
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

Направление:40.03.01 Юриспруденция 

Профиль (направленность): Гражданско-правовая 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи

кация 

Ученая 

степен

ь 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

наличи

и) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и 

(или)специ

альности 

педагогиче

ского 

работника 

Сведения о 

повыфшении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

специ

ально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Асфандиярова 

Ирина 

Ганеевна 

Доцент Государственн

ая итоговая 

аттестация, 

Высшее 

образован

ие 

Юрист. 

Историк

-

архивис

т 

К.юр.н Отсутс

твует 

 

Юриспруде

нция. 

Историко-

архивоведе

ние 

(музееведе

ние) 

 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022410373109 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372906 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

28.4 15 



реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170362 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72часа, 

апрель 2018 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72 часа, апрель 

2018 г. № 

022406003946  

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часа, апрель 2018 г. 

№ 022407169996 

«Охрана труда» 40 

часов, апрель 2018 г. № 

022407170065 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72 часа, сентябрь 2017- 

апрель 2018 г. № 

022406003964 

Ахметшин Ассистент Государственн Высшее Юрист Отсутс Отсутс Юриспруде «Охрана труда» 40 20.4 8.11 



Ильдар 

Анварович 

ая итоговая 

аттестация, 

образован

ие 

 

 

твует твует нция 

 

часов, март 2021 г., 

№022410372913 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056569 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170367 

Багаутдинов 

Руслан 

Рамилевич 

Старший 

преподаватель 

Государственн

ая итоговая 

аттестация, 

Высшее 

образован

ие 

Юрист, 

Учитель 

истории 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

 

Юриспруде

нция, 

История 

Профессиональная 

переподготовка « 

Юридическая 

психология» ноябрь 

2007 – июль 2008 г. № 

3560 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372916 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056572 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

17.4 5.4 



ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170186 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72часа, 

апрель 2018 г. № 

022406004020 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72часа, апрель 

2018 г. № 

022406003949 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часа, апрель 2018 г. 

№ 022407169999 

«Охрана труда» 

40часов. апрель 2018 г. 

№ 022407170068 

Валеев 

Марсель 

Хамзинович 

Профессор Уголовное 

право, 

Правоохраните

льные органы, 

, Уголовный 

процесс 

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Правоведе

ние 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004068 

«Охрана труда» 40 

31.7 29.7 



часов, март 2021 г., 

№022410372928 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056584 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170383 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691971 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267172 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692290 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 



022406003535 

Воронцова 

Наталья 

Леонидовна 

Доцент Теория 

государства и 

права,  

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Юриспруде

нция 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004072 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372931 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056587 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170387 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

апрель 2018г. № 

022406004028 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

24.2 22.9 



образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель 2018 г. 

№ 022406003957 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. апрель 2018 г. № 

022407170007 

«Охрана труда» 40ч. 

апрель 2018г. № 

022407170077 

Гаетбаева 

Ольга 

Адисовна 

Старший 

преподаватель 

Государственн

ая итоговая 

аттестация, 

Высшее 

образован

ие 

Юрист Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Юриспруде

нция 

 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372938 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056594 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372658 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72часа, 

апрель 2018 г. № 

022407169982  

«Информационно-

16.4 16.4 



коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72часа, апрель 

2018 г. № 

022406004004 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часа, апрель 2018 г. 

№ 022407170053 

«Охрана труда» 

40часов, апрель 2018 г. 

№ 022407170129 

Горская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образован

ие 

Биолог-

ботаник. 

Препод.

биологи

и  и 

химии 

К.биол.

н. 

Доцент Биология 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004087 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372951 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056607 

«Информационно-

коммуникационные 

45.4 37.9 



технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170401 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691991 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 02204267205 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692311 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

02240603634 

Даллакян 

Карлен 

Ашотович 

Профессор Философия Высшее 

образован

ие 

Филосо

ф. 

Препода

ватель 

Д.фило

соф. н. 

Профе

ссор 

Философия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

38.4 19.4 



декабрь 2017 г. № 

022406004091 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372955 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056611 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170403 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691996 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267190 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 



022404692316 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003638 

Домрачева 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Спортивные 

игры, 

Гимнастика и 

оздоровительн

ая аэробика 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Физическа

я культура 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004093 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372958 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056614 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170404 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

24.2 20.5 



стандартов WorldSkills 

по компетенции 

“Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101405491 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

02240469000 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267194 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692320 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003641 

«КонсультантПлюс, 

Технология ТОП» 

ноябрь 2018 № 333-

АК18112016 

Латыпова 

Диана 

Флоридовна 

Доцент История 

государства и 

права России, 

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Отсутс

твует 

Юриспруде

нция 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

23.9 20.10 



Семейное 

право, 

Правовое 

регулирование 

защиты прав 

потребителей, 

Правовое 

регулирование 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

Гражданское 

право, 

Профессионал

ьная этика, 

Правовая 

статистика,  

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004116 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372994 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056650 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170430 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692030 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. декабрь 2016г. 



№ 022404692543 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692354 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003659 

Лифанова 

Марина 

Владиславовна 

Доцент Криминология,  Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Правоведе

ние 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004118 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372998 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056654 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170432 

«Педагогика 

16.8 16.8 



профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692032 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267225  

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692356 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003660 

«Актуальные вопросы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 16 часов, 

декабрь 2018 г. № 

022408634008 

Масалимов 

Артур 

Сагитович 

Доцент Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

Высшее 

образован

ие 

1.Юрист 

2.Эконо

мист 

К.ю.н., 

 

Отсутс

твует 

1.Юриспру

денция 

2.Финансы 

и кредит 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» май –

декабрь 2017 г. № 

27.1 4.9 



навыков, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

022404693097 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование», май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004122 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373004 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056660 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170435 

«Охрана труда» 40 

часов, декабрь 2017 г. 

№ 022406003565 

 «Педагогика 

профессионального 

образования» 72 часа, 

декабрь 2017 г. № 

022406003440 



« Электронные 

информационные 

библиотечные 

системы» 72 часа, 

сентябрь 2014 г. № 

1546 

Мигранов 

Наиль 

Галимханович 

Профессор Информационн

ые технологии 

в юридической 

деятельности 

Высшее 

образован

ие 

Физик.. 

Препода

ватель 

физики 

 

Д.физ.-

мат.н 

Профе

ссор 

Теоретичес

кая физика. 

Физика 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373008 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056664 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170439 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. сентябрь 2017 г. № 

022407170157 

«Охрана труда» 40часа, 

декабрь 2017 г. № 

022407170165 

«ИКТ – компетенции 

преподавателя как 

пользователя 

электронной 

информационно – 

43.4 32.3 



образовательной среды 

университета» 72 часа, 

декабрь 2018 г. № 

16658 

Миронов 

Ринат 

Гаянович 

Профессор История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран, ,  

Высшее 

образован

ие 

Юрист Д.юр.н. Профе

ссор 

Правоведе

ние 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004130 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373012 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056668 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170442 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч., 

ноябрь 2016г. № 

022404692042 

40.2 22.6 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267235  

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692369 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003667 

Никитина 

Ксения 

Валерьевна 

Доцент Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденци

и. 

Высшее 

образован

ие 

Филолог

. 

Препода

ватель, 

Перевод

чик 

 

 

К.фило

л.н 

Отсутс

твует 

Филология 

 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373015 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056671 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372613 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

15.4 15.4 



апрель 2018г. № 

022407169961 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель 2018г. 

№ 022406003987 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. апрель 2018г. № 

022407170036 

«Охрана труда» 40ч. 

апрель 2018 г. № 

022407170107 

Сазыкина 

Марина 

Юрьевна 

Профессор Экономика Высшее 

образован

ие 

Эконом

ист 

К.эк.н. Доцент Националь

ная 

экономика 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004149 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373034 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056690 

17.11 17.11 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372627 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. сентябрь 2017г. № 

022406003235 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72ч. декабрь 2017 г. № 

022406003379  

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003448  

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г.№ 

022406003907 

Самигуллин 

Марат 

Венирович 

Доцент Правовые 

основы 

адвокатуры, 

Правовые 

основы 

Высшее 

образован

ие 

Юрист,  

Историк

.Препод

аватель 

К.юр.н. Отсутс

твует 

Юриспруде

нция. 

История 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

17.4 12.7 



нотариата,  профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004151 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373039 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056695 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372629 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692078 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267261 

«Инклюзивное 



образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692404 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003587 

«Обучающий семинар 

по вопросам 

регионального 

тестирования 

трудящихся мигрантов 

по русскому языку, 

истории Россиии 

основам 

законодательства РФ 

для получения 

разрешения на работу 

(патента) на 

территории РБ» 16 

часов, январь 2017 г. № 

9622 

Сафин  

Фаниль 

Масгутович 

Доцент Гражданский 

процесс, 

Гражданские 

процессуальны

е акты, 

Арбитражный 

процесс, 

Особенности 

рассмотрения 

отдельных 

категорий 

гражданских 

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Отсутс

твует 

Правоведе

ние 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004152 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373040 

31.7 10.7 



дел. «Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056696 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372630 

 «Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. 3 

022404692080 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404692557 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692405 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003682 

Ситдиков Профессор Администрати Высшее Юрист К.юр.н. Доцент Юриспруде Профессиональная 45.4 22.1 



Винер 

Тимерханович 

вное право, 

Муниципально

е право 

России, 

Трудовое 

право, 

образован

ие 

нция 

 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004155 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373045 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056701 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372633 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

ноябрь 2016г. № 

022404692087 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 



реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404692561 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692412 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

02206003591 

Соболь  

Анна 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

Налоговое 

право, 

Предпринимат

ельское право, 

Финансовое 

право,  

Высшее 

образован

ие 

Юриспр

уденция 

Магистр

, 

Эконом

ист, 

Инжене

р-

механик 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Юриспруде

нция, 

 Бух.учет, 

анализ и 

аудит, 

Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004157 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373050 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056706 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

30.4 13.11 



2019г. № 022410372635 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2020 г., 

№050000004067 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч., 

ноябрь 2016г. № 

022404692092 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267267 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692417 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003685 

Титова  

Елена 

Павловна 

Старший 

преподаватель 

Внедоговорны

е 

обязательства, 

Жилищное 

право, 

Высшее 

образован

ие 

Юрист,  

Инжене

р-

строител

ь 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Юриспруде

нция,  

Промыш.гр

ажданское 

строительс

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

13.4 13.4 



Договорное 

право,  

тво 

 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004161 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373056 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056712 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372639 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч., 

ноябрь 2016 г. № 

022404692101 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267273 

«Инклюзивное 



образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692426 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003689 

Трегубов 

Андрей 

Николаевич 

Доцент Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

рус.язык

а и 

литерату

ры 

К.фило

л.н. 

Доцент Рус.язык и 

литература 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004162 

Дополнительная 

профессиональная 

подготовка «Русский 

язык как иностранный, 

история России и 

основы 

законодательства РФ» 

36 часов, июль 2015, 

№786 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373059 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056715 

«Информационно-

коммуникационные 

34 32.10 



технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372642 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692103 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267275 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692428 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003690 

Фаттахов 

Чингис 

Робертович 

Доцент Экологическое 

право, 

Земельное 

право, Право 

социального 

обеспечения,  

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. отсутст

вует 

Юриспруде

нция 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

30.4 15 



декабрь 2017 г. № 

022406004168 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373067 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056723 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372645 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. сентябрь 2017г. № 

022406003250  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. декабрь 2017г. 

№ 022406003388 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

декабрь 2017 г. № 



022406003883 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003909 

Хатыпов 

Рашид 

Нурлыевич 

Доцент Криминалисти

ка, Повышение 

уровня 

правосознания 

граждан и 

популяризация 

антикоррупцио

нных 

стандартов 

поведения, 

Международно

е право 

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Правоведе

ние 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004174 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373081 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101572 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372651 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016 г. № 

022404692118 

40.4 13.4 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267285 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. 3 

022404692444 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003699 

Шабаева 

Антонина 

Константинов

на 

Доцент Юридическая 

психология 

Высшее 

образован

ие 

 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии. 

Педагог 

-

психоло

г 

К.пс.н. Доцент Дошк.педа

гогика и 

психология

.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» 500 

часовмай – декабрь 

2017 г. № 

022406004178,  

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373092 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101583«Информ

ационно-

19.4 18.2 



коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726655 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

«Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101402989 

«Формирование 

электронного учебного 

контента в системе 

дистанционного 

обучения и развитие 

ИКТ компетентности» 

72 часа, февраль 2020 

г., № 023101053638 

«Организационная 

психология и 

психология 

управления» 144 часа, 

май 2020 г., ПК № 

0540712 



«Патопсихология 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Психологическая 

диагностика 

расстройств личности и 

нарушений 

поведения»2 часа, май 

2020 г., ПК № 0540749 

«Организация работы 

по обучению студентов 

с инвалидностью в 

системе образования» 

72 часа, декабрь 2019 

г., № 023101054024 

« Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2019 г, № 

050000002302 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692123 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 



ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267289 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 

№022404692448 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003702 

Шайхуллин 

Марат 

Селирович 

Профессор Конституцион

ное право, 

Международно

е частное 

право, 

Юридические 

лица, 

Юридическая 

служба на 

предприятии,  

Высшее 

образован

ие 

Юрист Д.юр.н. доцент Юриспруде

нция 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004179 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373094 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101585 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372656 

29.4 17.9 



«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016 г. № 

022404692124 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. декабрь 2016 

г. № 022404692573 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692449 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003703 

Яппаров  

Рауф 

Мидхатович 

Доцент Основы 

оперативно – 

розыскной 

деятельности,  

Высшее 

образован

ие 

Юрист, 

Инжене

р-

электро

механик 

К.юр.н. Доцент Юриспруде

нция, 

Авиационн

ое и 

автотракто

рное 

электрообо

рудование 

 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373103 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101594 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

33.3 17.4 



ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372665 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72часа, 

апрель 2018 г. № 

022407169990 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель 2018 г. 

№ 022406004011 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

ФГОС»72часа. Январь 

2016 г. № 

772403438209 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часа, апрель 2018 г. 

№ 022407170059 

«Охрана труда» 40ч. 

март 2018 г. № 

022407170136 

«Актуальные вопросы 

применения 



информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 16 часов. 

декабрь 2018 г. № 

022408634031 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение процесса 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в высшей 

школе. Технология 

инклюзивного 

образования» 72 часа, 

ноябрь 2017 г. № 

022405373364 

 


